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XXV СЪЕЗДУ КПСС-ДОСТОЙНУЮ ВСТРЕЧУ!

ПРОГРАМ М А 
ОБНОВЛЕНИЯ

Ленинградским зональным институтом экспери
ментального проектирования для строителей Ан
гарска разработаны два типа новых улучшенных 
панельных девяти- и пятиэтажных домов. Новые 
панельные дома позволят отказаться от строи
тельства жилья в кирпичном исполнении как очень 
трудоемкого и маловыразительного из-за отсутст
вия настоящего лицевого кирпича. Разработка 
новых домов вызвана тем, что серия 1-335кс уже 
полностью отжила свой век. А новые панельные 
дом^ разной этажности, протяженности и. конфи
гурации улучшат архитектуру города, будут спо
собствовать созданию оригинальных ансамблей.

На первых порах, начиная с 1976 года, большое 
внимание будет обращено на строительство девч- 
тиэтажных домов, запроектированных в виде 
многосекциониых домов-пластин. Первый, так 
называемый дом-представитель, на котором бут, 
дут отработаны основные элементы монтажа и 
отладки различных железобетонных изделий, 
включит в себя 190 квартир и встроенный мага
зин. Он расположится на улице Чайковского, за 
магазином «Товары для мужчин». Сваи под этот 
дом уже забиты. Второй — на 283 квартиры—по
лучит «прописку» в седьмом микрорайоне. Затем 
намечается строительство 36- и 72-квартирных де- 
вятнэтажных домов в новых микрорайонах, вклю
чая и седьмой.

Новые дома, кроме улучшенной планировки, 
будут иметь также улучшенную наружную отдел
ку. Стеновые панели этих домов предусмотрено 
облицевать на заводе керамической плиткой 
красно-коричневого цвета. Цокольные панели бу
дут облицованы темно-коричневой керамической 
плиткой. Выпуск таких плит уже освоен на Ангар
ском керамическом заводе. #

Рельефная керамическая плитка найдет приме
нение также и в облицовке стеновых панелей для 
'зданий культурно-бытового назначения и в пер
вую очередь—для детских учреждений.

Что касается планировочных решений, которые 
легли в основу девятиэтажных панельных домов, 
то они позволят намного улучшить комфортабель
ность жчлнша за счет увеличения плошади ку
хонь, подсобных помещений, введения лоджий, а 
самое главное — за счет увеличения высоты 
этажа на 120 миллиметров.

В строительстве пятиэтажных домов также пол
ным ходом намечается и уже ведется под
готовка к освоению сборных деталей на основе 
серии I -335кс для последующей сборки новых ти
пов панельных домов. Промышленная сборка та
ких домов намечается на вторую половину буду
щего года. Эти дома, кроме улучшенной плани
ровки квартир и увеличения жилой площади на 
одного человека, будут иметь более «гибкий фа
сад» за счет чередования лоджий И эркер'ов.

Намеченная . программа обновления ' н^нлищно- 
*го строительства резко улучшит качественный 
уровень градостроительства Ангарска. Претворе
ние новых идей э жизнь зависит от правильной' 
организации и безусловного выполнения намечен-’ 
ных мероприятий как.строителями, так и заинте
ресованными организациями нашего города.

Ф. ГАПОШКИН, 
руководитель группы техотдела стройки.

Пятилетка 
завершена
Начальнику управления 

строительства 
т. фирсову Н. В.

Секретарю парткома 
т. Брюхину В. А. 

Председателю групкома 
профсоюза т. Канарику И. X.

Секретарю комитета 
ВЛКСМ 

т. Сидоренко Г. А.

РАПОРТ
Докладываем, .  з а м ,  что 

коллектив управления меха
низации стройки выполнил 
план девятой пятилетки до
срочно, 5 сентября 1975 года. 
До конца года механизато
ры дадут сверхпланового 
объема работ еще на 1 мил
лион 300 тысяч рублей. З а 
веряем вас, что коллектив 
управления механизации и 
впредь будет вносить достой
ный вклад в развитие со
циалистического соревнова
ния, в дело коммунистиче
ского строительства.

*  А. БУБ,
начальник управления.

Р. КОШОВЕР, 
секретарь партбюро.

И^ХОРУН, 
председатель постройкома.

И. КРАСНОВ, 
секретарь бюро ВЛКСМ.

•  С Е Г О Д Н Я  
Н А  П У С К О В Ы Х

ЗАВОД БВК
Бригада Николая Карповича с 

'‘ четвертого участка СМУ-8 ведет 
монтаж сборного железобетона и 
металлоконструкций в цехе гра
нуляции строящегося пускового 
комплекса—завода белково-вита
минных концентратов. На август 
этому коллективу было задано 
смонтировать 100 кубометроз 
сборного железобетона и 15 тонн 
металлоконструкций.

Бригада перекрыла задание, 
смонтировав 142 кубометра сбор
ного железобетона и 24 тонны ме
таллоконструкции То есть рабо
ты выполнены на 142 процента и 
с хорошим качеством как по про
изводству сварки, так и по вы
ставлению изделий по отметкам.

М. ИЛЬЮШЕНКО, 
главный инженер 4 участка 

СМУ-8.

На снимке: передовой рабочий 
цеха оцннкования Майского ре
монтно-механического завода 

Александр Васильевич Фетисов. 
Он — ударник коммунистического 
труда, профгрупорг.

Фото В. НЕБОГИНА.

дадош мшш мшмимш
Комсомольско-молодежная брига* 

да сварщиков по ремонту опалубки, 
возглавляемая И. Шелковниковым, 
на заводе ЖБИ-4 была организова
на в марте 1973 года. В течение по
следних двух лет она неоднократно 
занимала призовые места; в социали
стическом соревновании среди комсо- 
мольско-молодежных * коллективов 
стройки. За первый квартал нынеш
него года по итогам соцсоревнова
ния бригаде досталось второе место 
по стройке, во втором квартале она 
трудилась еще л.учше и завоевала 
первое; место.

Комсомольско-мойод^жный кол
лектив И. Шелковникова принял ак
тивное участие в соревновании * в  

~ честь 30-летия Победы, включив в 
свои сЛггав‘Героя Советского Союза 
Е. И. Быкова. В апреле за нового 
члена-бригады ребята заработали 
251 рубль и перечислил» их в Фонд 
мира.

Одним из первых молодежный кол
лектив включился и в соревнование

*по достойной встрече XXV съезда 
КПСС под девизом «25 ударных не
дель — XXV съезду КПСС». Сорев
нование за право подписать рапорт 
ЦК ВЛКСМ и ПК КПСС о трудовых 
достижениях в бригаде развернуто 
очень широко. Ударной работой кол
лектив завоевал право принять эста
фету трудовых дел комсомола. В те
чение целой недели эстафета находи
лась в бригаде. За этот срок комсо
мольцы пересмотрели свои обяза
тельства и внесли в- них частичную 
корректировку. Обязательства стали 
выше, но, несмотря ну это , pe6nja 
достигли1 еще более высоких резуль
татов.

Норма выработки поднялась до 120 
процентов против 115 по плану. Уве
личилась и производительность тру
па на полтора процента. В течение 
недели бригада собрала и сдала 600 
килограммов металлолома.

Но не только высокими производ
ственными показателями славится 
комсомольско-молодежный коллек

тив Ильи Шелковникова Вся брига
да активно участвует в обществен
ной жизни нашего завода, все члены 
коллектива входят в состав добро
вольной народной дружины, а пяте
ро—рационализаторы завода Среди 
них — коммунист Сергей Кюре й ком
сомольцы Борис Боенгуев и Анато
лий Бухаров. Они подали не одно 
рацпредложение пс улучшению орга
низации труда и экономному исполь
зованию материалов. Их предложе
ния значительно повысили произво
дительность труда.

Комсомольцы и молодые коммуни
сты бригады имеют постоянные ком
сомольские поручения.

Сейчас эстафета трудовых дел ком
сомола перешла в комсомольско-мо
лодежный коллектив коммунистиче
ского отношения к труду, • руководи
мый А. Ставиновым из МСУ-42 тре
ста Востокхиммонтаж.

О. ШУГАЕВ, 
секретарь комитета комсомола 

ЗЖБИ-4.
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С Р О К !
В третьем квартале финансо

вое положение стройки значи
тельно осложнилось: по Ангар
ской и Зиминской площадкам 
задолженность поставщикам и 
субподрядчикам, по ссуда vi 
банка, по кредиту на Незавер
шенное производство и по по
ставщикам за материалы, полу
чаемые УПТК, составила нет 
сколько десятков миллионов 
рублей. Банком применены стро
гие санкции: все подразделения 
строительства сняты с кредито
вания. Особенно сложная ситу
ация в УПТК, где просрочен
ная задолженность поставщи
кам составляет значительную 
долю, и, если своевременно эту 
задолженность не погасить, по
ставщики прекратят погрузку 
материалов.

Основные причины тяжелого 
финансового положения состо
ят в следующем. Прежде всего, 
это невыполнение плана реали
зации продукции (сдачи эта
пов) в первом полугодии. Вы
полнение по генподряду соста
вило лишь 86,8 процента. План 
реализации выполнен только че
тырьмя подразделениями:
СМУ-1, СМУ-7, СМУ-10 и 
СМУ-11.

Несмотря на увеличение за
трат в текущем гоДу~ £ 'связи : 
с ростом программы допущено 
снижение массы реализации 
против соответствующего пери
ода прошлого года. Это обсто
ятельство вызвало' необходи
мость увеличения заемных 
средств.

Резкое ухудшение финансо
вого состояния в < третьем 
квартале вызвано еще и тем, 
что оборотные средства заказ
чиков были получены в основ
ном в первом полугодии и сей
час некоторым из них чаегь 
средств требуется возвратить. 
Но денег нет, поскольку нет 
сдачи этапов. Незавершенное 
производство, таким образом, 
растет. Прирост его за полуго
дие по генподряду и собствен
ными силами составил несколь
ко десятков миллионов руб
лей, а незавершенное производ
ство собственными силами на 
1 августа достигло вообще ог
ромной цифры.

Таким образом, если «Неза
вершенка* и обеспечена сред
ствами, то у стройки денег для 
текущих затрат, расчетов с бан
ком и поставщиками нет. То 
есть возникла острая необхо
димость увеличения объема 
сдачи этапов как единственно
го источника доходов строи
тельства. На одних авансах 
заказчиков жить нельзя. А 
ведь именно переход на рас
четы за эгапы работ и готовые 
объекты был задуман как силь
ный экономический стимул для 
ускорения строительства. Пока 
жГе эта прогрессивная -форма 
расчетов, к сожалению, не нё- 
шла должного применения на 
нашей стройке.

Кроме того, на ухудшение 
финансового положения отра
зилось и невыполнение основ
ных показателей производст

венно-хозяйственной деятель
ности: не выполнен план СМР, 
допущено большое удорожание 
себестоимости ароительно-моч- 
тажных работ против плано
вой, план по прибыли также не
довыполнен, а наличие сверх
нормативных запасов и вовсе 
достигло приличной суммы. Ос-' 
ложнилось к тому же финанси
рование оборудования: в ка
честве источника финансирова
ния предусмотрена прибыль, а 
ее на стройке нет. Поэтому, ис
ходя из фактически полученной 
прибыли, отчисления произве
дены в меньших размерах.

Для оздоровления финансо
вого состояния стройки под
разделениям необходимо в са
мые ближайшие сроки принять 
неотложные меры по обеспече
нию выполнения плана реализа
ции этапов, установленного на 
третий квартал, с учетом не
довыполнения" в первом полу
годии. Естественно, что плано
вые объемы реализации очень 
напряженные, но, учитывая 
большие остатки «незавершен
ки», план этот вполне реален.

Надо также быстрее приве
сти остатки материальных цен
ностей в соответствие с норма
тивами и организовать работу 
по реализации излишних и не
нужных материалов, которых в 
настоящее время на стройке на 
полмиллиона рублей. Кроме то
го, необходимо навести поря
док в оформлении сдачи работ. 
Сейчас ежемесячно поступает 
большой количество реклама
ций, банка, и в результате этого 
отраженные в балансе сдан
ные работы оплачиваются в 
значительно меньших суммах.

Все эти печальные факты го
ворят о том, что каждому ра
ботнику стройки сегодня и в 
будущем нужно приложить 
максимум усилий, чтобы как 
можно быстрее исправить соз
давшееся положение. Путь длп- 
этого одни: работать четко, сла
женно, напряженно, сдавать за 
планированные объекты I точно 
в установленные сроки.

А. М ЕДВЕДЕВ, 
начальник финансового от
дела стройки.

К О Н Ф Е Р Е Н Ц И И  П Р О Д О Л Ж А Ю Т С Я
На стройке продолжаются отчетно-выборные 

профсоюзные конференции. Такие конференции 
прошли уже в девяти крупных организациях, та
ких, как СМУ-3, орс, СМУ-7, РСУ, во вспомога
тельных подразделениях — УПТК, УМ, УЖДТ. 
Наиболее интересно и плодотворно отчетно-выбор- 
ные кампании завершились в СМУ-3, УПТК, 
СМУ-7, УЖДТ.

Прошедшие конференции и собрания позволили 
обобщить предварительные результаты, опреде
лить ошибки, общие для многих организаций, 
предложить некоторые рекомендации. Очень важ-

ЗАДАНИЕ ВЫПОЛНЕНО ДОСРОЧНО!

но, чтобы отчетно-выборнАя конференция в каж
дой организации прошла в точнЬ намеченный 
срок.

Необходимо также более тщательно готовить 
конференции. Подбор профактива, профгрупор
гов, состав цеховых комитетов должен осуществ
ляться коллегиально. Более строго надо подхо
дить и к составу вновь избираемых построечных 
комитетов: в комитеты должны войти наиболее 
достойные представители рабочего класса.

М. ЗАЙЦЕВ.
зам. председателя групкома профсоюза.

МОСКВА. На автозаводе имени Ленинского 
комсомола на три дня раньше срока сошел с кон
вейера стотысячный «Москвич».

Юбилейную машину собирала лучшая комсо
мольско-молодежная смена главного конвейера 
которую возглавляет старший мастер коммуииа 
Ю. Г ронский.

В социалистическо* соревновании этот коллек
тив на предприятии прочно удерживает первен

ство, работая с энтузиазмом, по-стахановски.
Встав на трудовую вахту, в честь предстоящего 

XXV съезда КПСС, автомфилестроители АЗЛК 
решили дополнительно к годовому заданию изго
товить две тысячи «Москвичей».

На снимке: цех сборки автомобилей «Москвича.
Фото А. КОВТУНА.

(Фотохроника ТАСС).

БЕСЕДУЕТ РУКОВОДИТЕЛЬ

На снимке: начальник участка СМУ-2 М. Ф. Сердинов бе
седует с рабочими бригады И. А. Медешкина на пусковом 
комплексе. Сейчас этот коллектив трудится на строительстве 
этплбензола. Михаил Федорович исполнителен сам и является 
хорошим воспитателем рабочих и ИТР. М. Ф. Сердинов явля
ется наставником другой бригады — П. К. Рычкова, но он 
считает евоим долгом, в каком коллективе и»! появился, 
побеседовать с рабочими.

В результгкте умелого руководства коллективом со стороны 
М. Ф. Сердшгова второй участок СМУ-2, который он возглав
ляет, к Дню строителя выполнил свой пятилетний план.

Фото В. НЕБОГИНА.

ПЯТИЛЕТКА И СОРЕВНОВАНИЕ

ПРИЧАСТНЫ ВСЕ
Строители еще b июле узна

ли о том, что коллектив УЖДТ 
отлично справился с нятилет- 
ним планом по перевозкам на
роднохозяйственных грузов. 
План был выполнен досрочно. 
К'Э'гой трудовой победе прича
стен весь большой коллектив 
УЖДТ, и сегодня мы предла
гаем еще несколько коротких 
заметок о том, как работали 
отдельные службы железной 
дороги, ее люди.

В ТЕЧЕНИЕ ПЯТИ ЛЕТ от
лично трудился коллектив 
станции Трудовая. Здесь почти 
на полгода раньше срока вы
полнен план перевозок грузов 
для стройки. Выполнен и план 
шести месяцев. Он составил 
101 процент. Работа у коллек
тива сложная, имеющая осо
бую специфику. На станцию 
идет уголь для ТЭЦ, продукты 
питания для продбазы урса, со 
станции—сборный железобе
тон, минеральная вага, другая 
продукция стройиндустрии 
Словом, работы много, а рабо
тать здесь нелегко, но, несмот
ря на сложные условия, кол
лектив постоянно выполняет 
государственный план по по
грузке и выгрузке.

Когда на станции подвели 
итоги соревнования за полуго
дие, первое место присудили 
смене дежурной по станции 
Нины Филипповны Яшиной. В 
смене не только отличные про
изводственные показатели. Кол
лектив работает без травма
тизма, производственная дис
циплина всегда на самом вы
соком уровне. Много добрых 
слов заслужили составители 
поездов И Киселев, П. Рыч
ков. стрелочницы Л. Орлова, 
П. Торилша, прнемосдатчица 
Т. Буймова Главным же сво
им достижением коллектив счи
тает тот факт, что в любую 
погоду днем и ночыо со стан
ции Трудовая готов' выйти ис
правный состав.

КАЖДЫЙ НОВЫЙ ДЕНЬ 
приносит добрые вести о раз
витии социалистического сорев
нования в различных службах 
УЖДТ С хорошим настроем 
работают и незаметные па пер
вый взгляд труженики' службы 

•%связи. Коллектив этот носит 
звание коммунистического. В 
своей деятельности связисты 
последовательно проводят курс 
на внедрение 'новых методов

работы, эффективное исполь
зование прогрессивной техники, 
ввод в действие дополнитель
ных резервов.

Коллектив справился с со
циалистическими обязательст
вами по досрочному выполне
нию планов девятой пятилет
ки. В течение года служба сиг
нализации, централизации и 
блокировки среди коллективов 
УЖДТ четыре раза занимала 
первое место. С отличными по
казателями работают околот
ки электромехаников К. Г. Ан- 
доеева, П. Д. Алексюка, В. М. 
Орехова.

ДОЛЖНОСТЬ ТЕХНИЧЕ
СКОГО СНАБЖЕНЦА на же
лезной дороге — самая кро
потливая. (Но в не меньшей 
степени ритмичность техниче
ского снабжения зависит и от 
заведующего материальным 
складом. Не иметь перерасхо
да материалов, запчастей, топ
лива. рачительно хозяйство
вать — вот главные задачи 
людей этой трудной профес
сии. Загляните сегодня на 
склад к Зинаиде Павловне За- 
гайновой — и вы{увидите иде
альный порядок.

Здесь, на складе, строго со
блюдаются нормативные за 
пасы. И вместе с тем Зинаида 
Павловна бесперебойно выдает 
предприятию горючее, запчастц, 
спецодежду, защитные сред
ства. Она всегда беспокоится 
за сохранность материалов, но 
|ie только из-за Т0£0, что это 
се обязанность, а еще и пото
му. что знает, как трудно быва
ет порой достать необходи
мый материал Правильно скла
дировать, не допускать пере
сортицы, отлично вести учет, 
своевременно производить от
пуск требуемых материалов— 
вот что характеризует работу 
3. П. Загайновой.

Достается и рабочему скла
да Петру Владимировичу Че- 
каиову. Целые дни он разъез
жает по станциям, развозя то 
горючее, то металл, то запас
ные часги. Его работа неотде
лима от успешной деятельно
сти многих наших стаПций. И 
Петр Владимирович справляет
ся со своими обязанностями 
так, что смог заслужить авто
ритет и уважение самых раз- 
if ых людей.

Е. ГАВРИЛОВ, 
наш рабкор.
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Рабочий подал j/aявление на 
уЮльненйе. Кажется, чего про
ще: подпишет руководство — и 
человек свободен. Но это не 
совсем так.

...Около десяти лет сущест
вует при отделе кадров управ
ления строительства нейтраль
ная комиссия по найму и уволь
нению рабочих. Здесь рассмат
риваются, пройдя предвари
тельно все инстанции, заявле
ния рабочих стройки, за ис
ключением УАТа и УГШ, где 
имеются свои комиссии

В состав комиссии должны 
входить представители админи
страции, общественных органи
зации, отдела труда и заработ
ной платы, центральной комис
сии по распределению жилья, 
юрист, а также обязаны при
сутствовать работники отделов 
кадров подразделений, из кото
рых увольняется рабочий. Пе- 
речеА представителей весьма 
солидный и авторитетный. Но 
слово «должны» вовсе не озна
чает «присутствуют».

Каковы же обязанности ко
миссии? Убедить рабочего ос
таться на производстве, способ
ствовать уменьшению текучести 
кадров. Что же касается прав, 
то они у комиссии самые ши
рокие — от возможности тре
бовать от руководителей пере
мещения рабочего с одного ме
ста на другое до оказания по
мощи в жилищном вопросе. И 
комиссия занимается этим. Она 
заседает каждый четверг.

На комиссии присутствуют, в 
основном, ее председатель, 
юрист, представители отделов 
кадров подразделений, из ко
торых увольняется рабочий, 
представитель центральной ко
миссии по распределению жи
лья — и все. Остальные члены 
комиссии только числятся в ее 
составе.

Но перейдем от рассуждений 
к фактам. За семь месяцев в 
центральную комиссию было 
подано 204 заявления. Из них 
по собственному желанию уво
лено I68 человек, по переводу 
в другие организации ушло 36 
человек, и только восемь ото
звали свои заявления, но и из 
этих восьми некоторые, как вы
яснилось после телефонных
звонков, все же уволились позд
нее по собственному желанию

Вместе с работниками отдела 
кадров мы попытались про
анализировать причины, побу
дившие рабочих менять место 
работы. Выяснилось, что на
ибольший процент падает на
перемену места жительства,
семейные обстоятельства, на
неудовлетворенность заработ
ком, отсутствие жилья, а неко
торым просто не нравится ра
бота.

То есть цифры говорят о том 
что работа комиссии еще не мо
жет оцениваться положитель
но: слишком велик разрыв меж
ду уволившимися и оставши
мися А ведь комиссия работа
ет не первый год. И у нее, ве

роятно, накопился какой-то ЕЕ
опыт, который следует обоб- 3
шить, сделать соответствующие —
вь'воды. Ведь помимо того, что 3
комиссия должна оказывать —
практическую помощь рабочим з
(подчеркиваем, практическую), —
она одновременно проводит и —
социологические исследования, —
выявляя факторы, влияющие з
на причину увольнения. —

Здесь нужно заметить, что в =
большинстве случаев рабочие —
в заявлениях lie указывают ЕЕ
причину, используя весьма =Е
удобный штамп — «по собст- гг
венному желанию». А ведь су- ЕЕ
шествуют специально разрабо* ЕЕ
тонные бланки увольнения, при =
помощи которых можно выяс- ZZ
нить причину увольнения. Ими 3
пользуются многие отделы кад- z:
ров, тем самым регулируя те- —
кучесть. Данная анкета — это з
не просто бумажка, а важный 3
источник информации, помога- и
ющиЙ детальному выявлению 3
причин, а значит — и устране- з
пню недостатков, мешающие 3
стабильности рабочих кадров. —

Как-то прямо на комиссии С
возник спор: а нужна ли такая ЕЕ
анкета? Ведь многие рабочие Zj
пишут заявление на клочках —
бумаги, прямо на рабочем ме- z:
сте, не заботясь об оформле- —
ннЬ. Длй них важна суть. Один ~
из начальников отдела кадров . — 
говорил, что анкета — это лиш- 3
няя писанина: попробуй заставь —
рабочего заполнить такую бу- з
магу! —

Но почему же на других z:
предприятиях заполняют? Что з
там — не такие рабочие? Дело JZ
ведь вовсе^не в формальном за- —
полнении «бумаги». Рабочий з
должен идти в комиссию не как —
в последнюю инстанцию для ее з
подписания, а с надеждой, что —
ему смогут оказать помощь, 3
удовлетворят его просьбу. —
Центральная комиссия по пай- ;z
му и увольнению должна стать -ЕЕ
для них другом и советчиком. з

...Перед комиссией — пожи- —
лой мужчина, машинист насоса з
УЭС Н. Г. Диянрв. Чувствует- з
ся: у человека не то уже зло- з
ровье, вот и решил уволиться. з

— А почему бы вам не пе- zz
рейти па более легкую работу? zz
Например, в ведомственную ox- zz
рану? — предложили ему. з

И Диянов согласился. Здесь jz
же, по телефону, вопрос был з
решен в пользу рабочего. Че- zz
ловек остался доволен, пред- з
приятию выгодно и текучести 3
в данном случае нет. —

Словом, комиссии следует ЕЕ
коренным образом перестроить з
свою работу, сделать строгий =
анализ причин, побуждающих з
рабочих к увольнению, и пре- 3
творить в жизнь конкретный з
план мероприятий, способствуй з
юших уменьшению текучести з
рабочих кадров. Комиссии нуж- з
по помнить, что за каждым zz
заявлением — человеческая ЕЕ
судьба. S i

Л. НИКИТИНА. =

ГАЗЕТЕ ОТВЕЧАЮТ
27 .августа •  листовке «За 

труд ударный!» с комплекса 
жилья была опубликована з а 
метка бригадира СМУ-1 
В. Жерноклева «Наша прось
ба». В ней он писал, что на 
дом № 15 неритмично постав
ляются стеновые и дымовеитн- 
ля'ционные панели, а также от 
имени рабочих просил завод 
Ж БИ -1 присылать на строй- 

* площадку перегородки ПСК в 
специальных кассетах, чтобы 
не тратить время на разгрузку 
панелей и не нарушать прави
ла техники безопасности.

В своем ответе в редакцию з
по этому поводу начальник 
УП П тов. Беликов сообщил, —
что «вопрос о перевозке пане- 3
лей санкабин в кассетах ранее —
никогда не ставился, поэтому п 
настоящее время какой-либо з
практической проработки УПП 3
не имеет. При рассмотрении 
возможности перевозки пане
лей в специальных кассетах з
имеется ряд технических труд
ностей, которые в настоящее з
время прорабатываются, и при
нимаются меры к их ликвида- ES
ции». 3

Зайдите в любое детское уч
реждение города — и в каж
дом из них вы встретите ме
бель. изготовленную бригадой 
Г. П. Хомина. Это наша луч
шая бригада. Коллектив, воз
главляемый Хоминым, трудит
ся по бригадному методу. 
Здесь работают мастера-умель
цы. Начинают они с раскроя 
материала и кончают покрас
кой, отделкой под пластик. 
Простые доски на глазах 
превращаются в удобную кра
сивую мебель.

Сейчас бригада Хомина з а 
канчивает изготовление обору
дования для связистов БАМа. 
В течение августа столяры и 
станочники с удовольствием 
выполняли их заказ.

В коллективе создан совет 
бригады. Закрывая наряды, 
бригадир обязательно интере
суется мнением совета, кого 
следует поощрить, а кою на
казать за чрезмерно длитель
ные перекуры и нерациональ
ное использование рабочего 
времени. Обижаться в этом 
случае не приходится! Мнение 
совета — закон для коллекти
ва. Бывают, конечно, недоволь
ные, но такие долго не удер
живаются в бригаде. Строго 
распланированное время и 
бригадный метод требуют пол
ной отдачи сил. А помогает 
в работе совета коэффициент 
трудового участия.

Этот метод — не новинка, нэ 
не в каждой бригаде он при
жился. В коллективе Хомина

каждый рабочий на деле ощу
щает действие 'коэффициента 
трудового участия. Учитывает 
ся буквально все: и ‘ время
(здесь каждая рабочая мину
та находится под <Црогим конт
ролем всех членов бригады), и 
качество работы,х и другие 
факторы.

С каждым годом работа сто 
ляров-станочников усложняет
ся. Если раньше изделия толь
ко красили, тЬ теперь многие 
заказчики желают получить 
мебель с пластиковым покры
тием, а это трудоемкий и 
сложный процесс.

Уже много лет трудится в 
бригаде слесарь Артур Карло
вич Доц, станочники Иван 
Павлович Заботнн, Анна Гри
горьевна Смирнова и другие. 
Текучесть кадров в этой брига
де не велика, потому что ухо
дят отсюда в основном на по-, 
вышение или на учебу.

18 лет проработал в коллек
тиве Иван Анисимович Мака- 
гон. Пришел он в бригаду сра
зу после службы в армии не
умелый, неловкий. Со временем 
стал классным столяром-ста- 
починком и сейчас - трудится 
мастером па стройке. В этой 
бригаде выросло семь масте
ров. командиров производства.

Уехала в Улан-Удэ для по
ступления в техникум Таня Ка
шина. Заменив ее, пришла в 
бригаду из ГПТУ 17-летняя 
Надя Коркина Трудолюбивая 
старательная. Взяла над ней 
шефство опытная станочница

£ниа Григорьевна Смирнова. 
Можно с уверенностью сказать, 
что выйдет из девушки хоро
ший специалист. Уехал недав
но из бригады на БАМ Борис 
Маркович Зайченко. Так что 
посланцы ДО К а -2 тоже тру
дятся на Байкало-Амурской 
магистрали.

Но, рассказывая о членах 
бри га ды.и нельзя пе вспомнить 
и бригадира Г. П. Хомина. Уже 
не первый десяток лет воз
главляет он спой коллектив. 
Это очень требовательный и 
высококвалифицированный спе
циалист. В  сентябре бригада 
провожаем его на пенсию, но 
надеемся,, что после отпуска 
Георгий Прокопьевич вернется 
на ДОК, в свой цех.

Бригада Г. П. Хомина по пра
ву считается одной из лучших 
на нашем предприятии. В этом 
коллективе самые высокие про
изводственные показатели: вы
полнение норм выработки со
ставляет 150 процентов, план 
семи месяцев выполнен на 101,1 
процента.

Вся мебель, изготовляемая 
членами бригады,— высокого
качества. И радуются удоб
ным и красивым стульчикам, 
столикам, шкафчикам малыши, 
пользуются удобным оборудо
ванием учащиеся ГПТУ. связи
сты БАМа.

Бригада столяров-стаиочни- 
ков Г. П. Хомина трудится на 
отлично.

В. РУДЫХ,
начальник ООТиЗ ДОКа-2.

Учащиеся ГПТУ-35 приехали 
еще ранним утром на площад
ку строящегося цеха завода 
химреактнвов.

— Мы прибыли сюда на прак
тику,— охотно вступили онй в 
беседу.

Оказывается, девушки рабо
тали здесь еще до летних ка
никул и вновь пожелали вер
нуться на прежний объект.

В прорабской СМУ-3 цари
ло оживление: входили и выхо
дили мастера, бригадиры, ра
бочие, беспрерывно раздава
лись телефонные звонки. Про
раб В. С. Елисеев был занят 
сразу несколькими делами: от
давал распоряжения, подписы
вал документы, вел телефон
ные разговоры. А будущие от
делочники терпеливо ждали, 
когда же дойдет и до них оче
редь.

Когда я поинтересовалась у 
руководителя группы — ма
стера производственного обуче-'

А СЛЕДОВАЛО БЫ 
П Р И З  А Д У  МА Т Ь СЯ
ния В. И. Бонько, кого же они 
так терпеливо дожидаются, по
следовал спокойный ответ:

— Нам должны прочитать 
инструктаж по технике безопас
ности, да вот всем некогда: ра
бота.

Забежавшая в это время в 
бытовку мастер тоже отмахну
лась от ребят.

— Некогда.
Ожидая, пока освободится 

прораб, мы разговорились с 
учащимися ГПТУ. Во время 
летней практики они работали 
в бригадах В. А. ЖигальцевоГГ 
и Н. И. Верхолатова.

— Приняли нас очень хоро
шо,— рассказывают девушки 
— И сейчас мы хотим вернуть
ся в прежние бригады.

— Наши выпускники (мы
ведь с третьего курса),— гово
рит В И. Бонько,— работали 
хорошо: постоянно справля

лись g производственным за
данием. Особенно Галя Саутн- 
на. Валя ^Кеглова, Таня Этен- 
ко и юноши Толя Хочев, Вик
тор Бачин и другие.

А^еня удивило, с каким спо
койствием и добродушием ожи
дали учащиеся, когда же и на 
них обратят внимание: они вос
принимали все как должное. А 
следовало бы прорабу В. С. 
Елисееву в текучке будничных 
дел, тесно обступивших его с 
раннего утра, вспомнить, что 
ждут и одновременно учатся у 
него отношению к людям вы
пускники ГПТУ.

Инструктаж по технике без
опасности учащимся, конечно, 
пропитали. Но вот какой мо
ральный урон наносят такие 
длительные ожидания завтраш
ним рабочим, над этим следо
вало бы призадуматься

Л. ГЕРШУН.

На снимке: Нина Папрыно- 

ва (слева) и Людмила Ов

чинникова — отделочницы из 

бригады Марии Яковлевны 

Плачинды из СМУ-5. Обе они 

комсомолки, обе трудятся ка

чественно и производительно, 

отделывая столовую на ТЭЦ-9.

Фото В. НЕБОГИНД.
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Здесь высокая дисцип
лина, высокая культура 
обслуживания покупате
лей. За полугодие план 
товарооборота отделом 
трикотажа выполнен на 
102 процента. Когда про
вели первый после пере
вода на самообслужива
ние учет, выяснилось: 
бригада сработала с не
плохой экономией. « З а 
бывчивость» покупателя, 
этот бич отделов самооб
служивания, здесь све
ден до минимума. Сек
рет кроется в постоян
ном совершенствовании 
методов работы.

В магазине наиболее 
трудоемкими считаются 
два отдела—обувной и

лугодия трижды зани
мал первое место в бри
гадном соцсоревновании.*

Успех бригады скла
дывается из усилий всех 
продавцов.

Взять, к примеру, Л е
ну Рубцову. В магазин 
она пришла после окон
чания курсов. Ей всего 
21 год. Но несмотря, ка
залось бы, на отсутствие 
опыта, умения торговать 
ей не занимать. По сло
вам подруг, продавец 
она прирожденный. Вся 
— внимание, забота о по
купателе. Одному посо
ветует выбрать рубашку 
более нежного тона, 
другому найдет подхо
дящего размера блузку,

САМАЯ МОЛОДАЯ
Спокойно и tuxo в 

этом отделе бывает ред
ко. Чаще всего здесь гу
дит народ—хозяйничают 
беспокойные женщины. 
Отдел трикотажа мага
зина «Сибирячка» один 
из наиболее любимых и 
популярных у покупате
лей. Обслуживает его 
комсомольско • молодеж
ная бригада. .

Бригада эта самая мо
лодая в магазине. Ее 
создали в середине июля, 
когда отдел переводили

на самообслуживание. 
Так она стала пятым 
комсомольско - молодеж
ным коллективом орса. 
14 девушек, молодых и 
веселых, входят в ее со
став. Почти все (восемь
десят процентов) — ком
сомолки.

В «Сибирячке» восемь 
бригад. Комсомольско- 
молодежная среди них— 
единственная и лучшая. 
От других отличается 
многим и прежде всего— 
работоспос о б н о с т ь ю .

трикотажный. В них — 
самый обширный ассор
тимент промышленных 
изделий, самый большой 
товарооборот. Посмот
ришь за работой комсо
мольско-молодежной и 
убедишься, что трудить
ся в трикотажном отде
ле—дело, действительно, 
трудоемкое, требующее 
повышенного внимания. 
Но молодые девушки с 
многочисленными забо
тами справляются отлич
но. Отдел в течение по-

для третьего сбегает на 
склад и принесет имен
но то. что требует поку
патель.

Кроме умения рабо
тать, от других эта 
бригада отличается еще 
и своей грамотностью. 
Познакомившись с де
вушками поближе, уди
вишься — среди них нет 
ни одной, которая не 
продолжала бы учиться. 
Люба Кузнецова нынче 
закончила институт со
ветской торговли. Света

Корчуганова — техни
кум, Света Колганова и 
Люда Нефедова продол
жают учебу в технику
ме Многие учатся в ве
черней школе. Вот это 
стремление к совершен
ствованию и помогает 
девушкам разнообразить 
приемы торговли, повы
шать профессиональное^ 
мастерство. *

У многих из них свои 
семьи. Но круг их инте
ресов, к счастью, не ог
раничивается. Они — по- 
прежнему легки на подъ
ем, в общественных де
лах магазина участвуют 
с охотой. Комсорг Люда 
Касымова подает при
мер всей бригаде. Она не 
только отличный прода
вец и прекрасный това
рищ. Авторитет ее вы
сок в магазине. Люда— 
народный заседатель.

Сейчас в орсе разра
батываются ^условия со
циалистического сорев
нования среди комсо
мольско - молодежных 
коллективов. Бригада 
трикотажного отдела на
мерена принять в нем 
активное участие. И в 
этом горячем желании 
померяться силами с 
другими чувствуется 
стремление к победе.

С. КУРИГАНОВА.
На снимке: комсорг

бригады Л. Касымова.
Фото В. НЕБОГИНА.

БУДЬ НАСТАВНИКОМ!

Сейчас на всех предприятиях 
страны утвердилась новая фор
ма воспитательной работы — 
наставничество. Трудовая пе
дагогика, как можно ее на
звать, в нашем коллективе уже 
принесла первые плоды. Дирек
ция столовой № 33 объединяет 
семь «точек» общественного 
питания. Все они находятся на 
значительном расстоянии друг 
от друга, поэтому администра
ции и профсоюзному активу 
трудно уследить за каждым ра
ботником. Вот здесь и прихо
дит на помощь наставник.

В столовых куста работают 
четырнадцать молодых деву
шек — выпускниц ГПТУ и тех
никумов. Что греха таить, отор
ванные от семей, от влияния 
родителей, по молодости, по 
неопытности они не всегда чув
ствуют ответственность за де
ло, которому решили посвятИть 
жизнь. Некоторые, прямо ска
жем, с первых дней обнаружи
вали нелюбовь к своей про
фессии, не скрывали, что вы
брали ее случайно.

Конечно, можно было пойти 
по легкому пути: не нравится 
— уходи, провинилась — полу
чай наказание. Бывало, при
ходили в кабинет бригадиры и 
заведующие производством 
раздраженные, возмущенные: 
«Опять нагрубила клиенту, 
швырнула ему тарелку. Заму
чились, не знаем, что и де
лать...».

Но когда страсти остывали, 
а это случалось очень быстро, 
все сходились на одном: «Ну, 
а если бы это была дочь, се
стра»... И выход искать долго 
не приходилось.

Наставником может быть не 
каждый. Они все разные, ко 
всех роднит одно свойство — 
большая, щедрая душа. При
бавьте сюда отличное знание 
дела, любовь к своей профес
сии — это ведь тоже никого 
не может оставить равнодуш
ным.

Любовь Анатольевна Мака
рова, бригадир первой в обще
пите комсомольско-молодежной 
бригады... Строга, требователь
на, но все советы, наставления 
дает только в материнском, 
родственном тоне, не скупится 
на улыбку и шутку. Вера Сер
геевна Бороздинская — чело
век твердой дисциплины, чет
ких жизненных правил, без но
таций и нервов может сказать 
так, что второй раз повторять 
не приходится. Валентина Пет
ровна Люй — самый молодой 
наставник. Но мастерством и 
знанием дела может поспорить 
с поварами самого высокого

класса. Девушек буквально з а 
вораживает, когда Валентина 
Петровна сервирует стол или 
украшает блюдо, и они стара
ются во всем ей подражать.

Часто можно видеть настав
ников за беседой с их подопеч
ными, а когда столовая обслу
живает торжественный вечер, 
банкет, мечта каждой девушки 
— участвовать в этом обслужи
вании. На такие обслуживания 
назначаем группу молодежи 
вместе с наставником, и не бы
ло случая, чтобы они нас под
вели. Нужно видеть, как они 
готовятся: читают литературу, 
дотошно изучают, где должен 
сидеть жених, где невеста, тре
нируются под руководством 
Л. Скул иной, заместителя заве
дующей произврдством, как вы
резать хризантему из лука или 
розу из помидора.

Вот 1ак, в живом общении, в S  
постижении тонкостей кулинар- — 
ного дела и приходит к нашим =  
девушкам чувство ответствен- ~  

носги. Зоя Арсланова и "Тоня 5- 
Крамчанннова — выпускницы 
техникума, поначалу раббтали g  
с этаким холодком. Кажется, S  
особых претензий к ним нельзя S  
было предъявить, но... «Зоя, S  
Тоня, вы же будущие руково- ~  
дители, а руководитель начина- £• 
ется сегодня, с первого рабо- g  
чего дня...». S

Сейчас Зоя и Тоня — одни из — 
лучших работников. Отзывчн- jr: 
вые, болеют душой за пред- — 
приятие, за  план. Пришел в сто- cs 
ловую приказ отправить в сов- 
хоз на заготовку женщину, а £= 
у той маленький ребенок. И То- 2  
ня сама вызвалась поехать вме- ir  
сто нее, а в августе, когда сто- — 
ловая «не дотягивала» план, 
два дня торговала на лотке до ~
поздней ночи. рг
v ...Из нового выпуска ГПТУ 5  
к нам направили Наташу Сви- S  
нобоеву и Галю Гладких. К S  
ним сразу же прикрепили на- ~  
ставника — старейшего работ- ~  
ника орса, отличника соцсорев- ?  
нования Серафиму Ивановну |~ 
Маркину. Мы верим в их уда- 
чу, в их звезду, потомц что де- S  
вочки могут опереться*на твер- ~  
дую, надежную руку старшего — 
товарища. ~

М. СОКОЛОВА, s
заведующая дирекцией сто- 
ловой № 33. £
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В ФРГ сейчас самый высокий за последнее десятилетие 
уровень безработицы. Согласно официальным источникам, в 
июне число незанятых превысило миллион. Сотни тысяч рабо
чих переведены на так называемые «сокращенные смены». 
Треть безработных — молодежь до 25 лет.

18-летний Райнер из Гамбурга (на снимке)' проучился три 
года, чтобы получить профессию. Но его надежде получить 
работу не суждено было сбыться. Фирма, где он работал уче
ником, вручила ему уведомление об увольнении.

Фотохроника ТАСС.

НОВЫЕ
УЧЕБНЫЕ
ПОСОБИЯ

Внедрение новых достижений 
науки и техники в производ
ство с целью повышения про
изводительности труда и каче
ства продукции требует соот
ветствующего роста квалифи
кации, рабочих и инженерно- 
технических работников. Без 
этого невозможно эффективное 
использование оборудования, 
инструментов, приспособлений.

Третьим, исправленным и до
полненным, изданием вышла 
книга А. С. Кокорева и Л. Б. 
Серебрянник «Производствен
ное обучение обмотчиков элек
трических машин». Это методи
ческое пособие предназначено 
для мастеров профтехучилищ и 
инструкторов по подготовке 
pa6o4ifx на производстве. В 
ьем содержатся указания по 
организации и проведению про
изводственного обучения об
мотчиков элементов электриче
ских машин (статоров, роторов 
и якорей).

К Н И Ж Н А Я  П О Л К А

^*С устройством системы и аг
регатов автомобиля вас по
знакомит книга «Устройство, 
техническое обслуживание и 
ремонт автомобилей». В ней 
описана организация техниче
ского обслуживания и текущего 
ремонта наиболее распростра
ненных марок отечественных 
автомобилей, даны основные 
виды работ, выполняемые при 
обслуживании и ремонте, осве
щены вопросы сборки и испы
тания автомобилей после ре
монта.

Книга Р. И. Тавасташерн! 
«Монтаж технологических тру
бопроводов» даст вам сведения 
о назначении и условиях рабо
ты технологических трубопро
водов. В ней приведены харак
теристики, классификация и 
указания по устройству, мате
риалы и изделия, применяемые 
для изготовления н монтажа 
технологических трубопрово
дов: труб и деталей из различ
ных сталей, чугуна, сплавов. 
Описаны прогрессивные мето
ды монтажа трубопроводов.
4 Хорошим пособием для рабо
чих является книга А. Н. Га- 
личенко и А. X. Гехт «Строи
тельные подъемники», в кото
рой дано описание мачтовых и 
шахтных подъемников с под
весными направляющими, Л х  
устройство, работа, правила 
эксплуатации. Рассказано об 
электрическом оборудовании и 
электрических схемах подъем
ников. Сообщены сведения о 
системе обслуживания и ремон
та, правила техники безопас
ности при эксплуатации и мон
таже подъемников.

Все эти книги снабжены ил
люстрациями, схемами, черте
жами, в конце книг находятся 
списки дополнительной литера
туры.

-  Л. ЕРОЩЕНКО. 
 ...........- —  = д а в в в а а

И. о. редактора 
В. В. КИРИЧЕНКО/

Коллектив отдела кадров Ал» 
гарского управления строитель
ства глубоко скорбит по пово
ду безвременной смерти на
чальника отдела кадров СМУ-10 

МАНАКОВА 
Александра Георгиевича 

и выражает искреннее соболез
нование родным и близким по
койного.
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